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Резюме 

В статье показано, что основой плавнорегулируемой зубчатой передачи является составное полисекторное зубчатое 

колесо с изменяемой геометрией и разделяющимся силовым потоком. С зубчатыми колесами подобной конструкции 

могут быть скомпонованы как рядовая, так и двухколесная планетарная плавнорегулируемая передача, причем непре-

менным условием существования рядовой передачи является наличие промежуточного зубчатого колеса, что усложняет 

ее конструкцию. В более перспективной, которой и следует отдавать предпочтение, планетарной плавнорегулируемой 

передаче зубчатые венцы сателлита могут быть расположены как соосно, так и оппозитно, а в форме составного поли-

секторного колеса целесообразно выполнять центральное зубчатое колесо. Конструкция составного полисекторного 

зубчатого колеса основана на двух принципах, обеспечивающих развитие технического объекта: принцип фрагмента-

ции, в силу которого зубчатый венец колеса представлен в виде набора зубчатых секторов с синхронно изменяемым 

вылетом относительно оси вращения, и принцип разделения силовых потоков, позволяющий при наличии упругой связи 

между элементами различных потоков избежать поломок передачи при непрерывном изменении ее передаточного от-

ношения. Необходимость упростить конструкцию плавнорегулируемой передачи требует отказа от геометрического 

замыкания находящихся в зацеплении элементов и перехода к их силовому замыканию при использовании циклоидаль-

но-цевочного зацепления. В результате создаются объективные предпосылки для уменьшения массы и габаритов зубча-

той плавнорегулируемой передачи как элемента трансмиссии транспортного средства, обеспечивается удовлетворитель-

ная управляемость передачи механизмом, не требующая больших энергетических затрат, а также ее компонуемость за 

счет соосности ведущего и ведомого валов при обеспечении необходимых режимов движения транспортного средства. 
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Abstract 

The article shows that the basis of a smoothly adjustable toothed gearing is a composite polysector gear wheel with a variable 

geometry and a separating power flow. With gear wheels of a similar design, both ordinary and two-wheeled planetary continu-

ously variable gearing can be combined, and an indispensable condition for the existence of an ordinary gearing is the presence 

of an intermediate gear wheel, which complicates its design. In a more advanced planetary continuously variable gearing, which 

should be given preference to, the satellite's geared rims can be arranged both coaxially and horizontally opposed. It is advisable 

to design a central gear wheel in the form of a composite polysector. The design of composite polysector gear wheels is based on 

two ground rules that ensure the development of the technical object: the fragmentation ground rule, by which the geared rim of 

the wheel is presented as a set of toothed sectors with a synchronously modifiable spread relative to the axis of rotation, and the 

power flow separation principle that, with the presence of the elastic connection between different flow elements, allows avoid-

ing damage of the gearing, while its gear ratio changes continuously. The need to simplify the design of a continuously variable 

gearing requires the exclusion of the geometric closure of the elements in engagement and the transition to their force closure 
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when using a cycloidal pin engagement. As a result, objective prerequisites for reducing the mass and dimensions of the toothed 

continuously variable gearing as a vehicle gearing element are created, a mechanism that does not require high energy costs pro-

vides a satisfactory controllability of the gearing, as well as its composability due to the coaxial alignment of the drive and driven 

shafts while ensuring the necessary vehicle movement modes. 
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Введение 

Плавнорегулируемая зубчатая передача – это пе-

редача зацеплением, конструкция которой обеспе-

чивает непрерывное и плавное (!) изменение ее пе-

редаточного отношения в определенном диапазоне. 

Основой конструкции этой передачи является со-

ставное полисекторное зубчатое колесо (рис. 1), об-

разованное набором зубчатых секторов с синхронно 

изменяющимся вылетом относительно оси враще-

ния колеса, зубчатые венцы которых через один 

сектор расположены по разные стороны от плоско-

сти симметрии зубчатого колеса, образуя два сило-

вых потока [1].  

 

 
Рис. 1. Составное полисекторное зубчатое колесо: 

1 – зубчатый сектор; 2 – цилиндрическая  

и призматическая направляющие для радиальных 

перемещений зубчатых секторов 

Fig. 1. Composite polysector gear wheel: 

1 – toothed sector; 2 – cylindrical and prismatic guides 

for radial movements of the toothed sectors 

 

Два одинаковых составных полисекторных зуб-

чатых колеса образуют рядовую плавнорегулируе-

мую зубчатую передачу с симметричным регулиро-

ванием, но передача вращательного движения ве-

дущего зубчатого колеса ведомому может осу-

ществляться только посредством промежуточного 

зубчатого колеса [2], совершающего поступатель-

ные перемещения в соответствии с радиальными 

перемещениями зубчатых секторов (рис. 2). 

Очевидным недостатком такой передачи являет-

ся наличие промежуточного зубчатого колеса, в 

значительной мере определяющего габариты и мас-

су передачи, который вряд ли компенсирует такое 

достоинство, как отсутствие специальной баланси-

ровки деталей. 

Указанный недостаток отсутствует в модифика-

ции плавнорегулируемой передачи, скомпонованной 

в виде двухколесной планетарной передачи типа 

KHV (рис. 3). 

 

 
Рис. 2. Рядовая зубчатая  

плавнорегулируемая передача: 

1 – составное полисекторное зубчатое колесо;  

2 – промежуточное зубчатое колесо 

Fig. 2. Ordinary toothed continuously 

variable gearing: 

1 – composite polysector gear wheel; 

2 – intermediate gear wheel 
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Ри

с. 3. Модель планетарной зубчатой  

плавнорегулируемой передачи: 

1 – зубчатые сектора различных силовых потоков 

центрального зубчатого полисекторного зубчатого 

колеса; 2 – двухпоточный сателлит;  

3 – вспомогательная планетарная передача 

Fig. 3. The model of a planetary toothed continuously 

variable gearing: 

1 – toothed sectors of various power flows of the central 

toothed polysector gear wheel; 2 – two-flow satellite; 

3 – auxiliary planetary gearing 

 

Необходимо подчеркнуть условность такой 

классификации применительно к плавнорегулируе-

мой передаче, так как в ее конструкции невозможно 

использовать механизм V параллельных кривоши-

пов, передающий вращение сателлита вокруг соб-

ственной оси выходному валу [3]. В плавнорегули-

руемой планетарной передаче эту функцию выпол-

няет вспомогательная планетарная передача, удо-

влетворительно компонующаяся с плавнорегулиру-

емой ступенью и обладающая собственной преобра-

зующей способностью (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Макет планетарной  

плавнорегулируемой передачи: 

1 – вспомогательная планетарная передача;  

2 – корпус центрального зубчатого колеса 

Fig. 4. The model of a planetary continuously 

variable gearing: 

1 – auxiliary planetary gearing; 2 – body 

of the central gear wheel 

 

Таким образом, технический объект под назва-

нием «плавнорегулируемая зубчатая передача» су-

ществует в двух основных модификациях (рядовая и 

планетарная). Академический интерес представляют 

констатация и исследование принципов построения 

подобных объектов: фрагментация и разделение 

силового потока, геометрического или силового за-

мыкания. Проследим их влияние на потребитель-

ские свойства планетарной плавнорегулируемой 

передачи в качестве предполагаемого элемента 

трансмиссии транспортного средства. 

 
Принцип фрагментации  

Этот принцип, с древнейших времен используе-

мый человечеством, может быть и не всегда осо-

знанно и целенаправленно реализован в приводной 

цепи (рис. 5), где сплошная гибкая связь заменена 

составной, в зубчатом колесе (рис. 6), где сплошной 

гладкий обод трансформирован в зубчатый венец 

(на рисунке – ранняя стадия, далекая от современ-

ных зубчатых колес), и, практически в наше время, в 

ремне Ван Доорна (рис. 7), работающем на сжатие. 

 

 
Рис. 5. Приводная роликовая цепь 

Fig. 5. Drive roller chain 

 

 
Рис. 6. Деревянные зубчатые колеса 

Fig. 6. Wooden gear wheels 

 

 
Рис. 7. Ремень Ван Доорна 

Fig. 7. Van Doorne Belt 
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В отличие от деревянного колеса (см. рис. 6), 

фрагментом центрального зубчатого колеса плане-

тарной плавнорегулируемой передачи является не 

зуб, а зубчатый сектор (рис. 8), что позволяет, син-

хронно перемещая сектора в радиальном направле-

нии, изменять условный начальный диаметр колеса. 

Речь идет об условной начальной окружности коле-

са потому, что в данном случае начальная поверх-

ность (боковая поверхность начального цилиндра) 

является огибающей делительных дуг зубчатых сек-

торов обоих силовых потоков 

 

 
Рис. 8. Составное полисекторное центральное 

зубчатое колесо планетарной 

плавнорегулируемой передачи: 

1 – зубчатый сектор первого силового потока;  

2 – зубчатый сектор второго силового потока 

Fig. 8. The composite polysector central 

gear wheel of a planetary continuously 

variable gearing: 

1 – toothed sector of the first power flow; 

2 – toothed sector of the second power flow 

 

Изменение условного начального диаметра зуб-

чатого колеса является физической основой регули-

рования передаточного отношения передачи, при-

чем в двухколесной планетарной передаче для этого 

достаточно изменения размеров одного из зубчатых 

колес. В принципе, этим зубчатым колесом может 

быть и сателлит, но экспериментальная проверка 

подтвердила, что передача с изменяемой геометрией 

центрального зубчатого колеса конструктивно про-

ще. Очевидно, что в процессе регулирования пере-

даточного отношения условное число зубьев цен-

трального зубчатого колеса может принимать лю-

бое, в том числе и дробное, значение.  

 
Принцип разделения силового потока 

Как в случае дробного условного числа зубьев 

центрального зубчатого колеса, так и в том случае, 

когда условное число зубьев будет таким, что 

окружной шаг секторов будет некратен окружному 

шагу зубьев сектора, однопоточная передача 

(рис. 9), а также двухпоточная, скомпонованная по 

схеме классической передачи KHV [4], но без упру-

гой связи между потоками, будут неработоспособны 

из-за поломки или заклинивания передачи. 

 

 
Рис. 9. Однопоточная планетарная  

плавнорегулируемая передача: 

1 – ведущий вал; 2 – ведомый вал; 3 – зубчатый 

сектор центрального зубчатого колеса;  

4 – направляющая для радиального  

перемещения сателлита; 5 – вспомогательная  

планетарная передача 

Fig. 9. Single-line planetary continuously 

variable gearing: 

1 – drive shaft; 2 – driven shaft; 

3 – toothed sector of the central gear wheel; 

4 – guide for radial movement of the satellite; 

5 – auxiliary planetary gear 

 

Вышеизложенная коллизия преодолевается в ре-

зультате разделения передаваемого передачей сило-

вого потока как минимум на два потока и обяза-

тельного наличия упругой связи между деталями 

различных потоков. В двухпоточной передаче с со-

осными сателлитами (рис. 10, 1;2) упругая связь 

между ними осуществляется трубчатыми торсиона-

ми 5 и 6, свободные опоры которых, не связанные с 

сателлитами, образуют «узел крутильной жестко-

сти». Последний является опорой ведущего зубчато-

го колеса 7 вспомогательной планетарной передачи, 

осуществляющей кинематическую связь сателлитов 

с ведомым валом передачи и связанный с «узлом 

крутильной жесткости» собственным торсионом 9. 
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Рис. 10. Двухпоточный сателлит с упругой  

связью между силовыми потоками: 

1, 2 – сателлиты; 3 – ограничитель углового  

смещения сателлитов; 4 – зубчатый сектор  

центрального зубчатого колеса; 5, 6 – трубчатые 

торсионы; 7 – ведущее зубчатое колесо  

вспомогательной планетарной передачи;  

8 – втулка, фиксирующая сателлит  

на подшипниках качения; 9 – торсион  

ведущего зубчатого колеса вспомогательной  

планетарной передачи; 10 – опора торсиона;  

11 – подшипники качения сателлитов;  

12 – кривошип переменного радиуса 

Fig. 10. Double-flow satellite with elastic 

connection between power flows: 

1, 2 – satellites; 3 – limiter of the angular 

displacement of the satellites; 4 – toothed sector 

of the central gear wheel; 5, 6 – tubular torsion 

bars; 7 – leading gear wheel of the auxiliary 

planetary gearing; 8 – bushing fixing the satellite 

on rolling bearings; 9 – torsion bar of the 

driving gear wheel of the auxiliary planetary 

gearing; 10 – torsion support; 11 – satellite 

rolling bearings; 12 – variable radius crank 

 

В этой модификации передачи фиксация сател-

литов от собственного вращения с целью упрощения 

сообщения преобразованного вращения выходному 

валу проблематична. Кроме того, для балансировки 

узла сателлитов требуется сложная система, вклю-

чающая подвижные противовесы. Достоинством 

этой схемы является естественная возможность 

обеспечения мультипликации. 

При оппозитном расположении зубчатых венцов 

двухпоточного сателлита (рис. 11) выходным дви-

жением является вращение центрального зубчатого 

колеса, при этом фиксация сателлитов от собствен-

ного вращения осуществляется муфтой Ольдгейма. 

Упругие элементы целесообразно располагать на 

зубчатых венцах двухпоточных секторов централь-

ного зубчатого колеса. 

 

 
Рис. 11. Оппозитное расположение зубчатых  

венцов двухпоточного сателлита: 

1 – сателлиты; 2 – эксцентриковый механизм  

изменения радиуса кривошипа; 3 – зубчатые  

сектора центрального зубчатого колеса  

различных силовых потоков 

Fig. 11. Opposite arrangement of the geared rims 

of the two-flow satellite: 

1 – satellites; 2 – eccentric mechanism for 

changing the radius of the crank; 3 – gear sectors 

of the central gear wheel of different power flows 

 

В плавнорегулируемой передаче с оппозитными 

сателлитами и эксцентриковым механизмом регули-

рования передаточного отношения более простыми 

средствами решается проблема балансировки веду-

щего вала: предварительно отбалансированные экс-

центриковые втулки устанавливаются на эксцентри-

ковый ведущий вал, после чего вся система балан-

сируется имеющимися на валу противовесами.  

 
Принцип геометрического замыкания 

Этот принцип используется в классических зуб-

чатых и червячных передачах и заключается в обес-

печении постоянного касания начальных поверхно-

стей элементов передач в результате жесткой фик-

сации валов передач. Применительно к планетарной 

плавнорегулируемой передаче в силу этого принци-

па требуется обеспечивать постоянное касание 

условной начальной окружности центрального зуб-

чатого колеса и номинальной начальной окружно-

сти сателлита в процессе регулирования передаточ-

ного отношения передачи, что требует синхронного 

принудительного перемещения находящихся в за-

цеплении и зубчатых секторов, и сателлита. Его ре-

ализация усложняет конструкцию передачи, в част-

ности, механизма управления ее передаточным от-
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ношением, который в этом случае должен иметь две 

кинематические ветви: ветвь радиальных перемеще-

ний секторов и ветвь радиальных перемещений са-

теллита [5]. 

Объективно существует два варианта упрощения 

механизма регулирования передаточного отноше-

ния: выполнить центральное зубчатое колесо анало-

гично известным конструкциям ведомой звездочки 

гоночного велосипеда, т. е. в виде набора зубчатых 

венцов, или, отказавшись от геометрического замы-

кания, перейти к силовому замыканию в процессе 

зацепления сателлита и секторов центрального зуб-

чатого колеса. Если первый вариант неприемлем как 

по конструктивным, так и кинематическим (отсут-

ствие плавного регулирования) соображениям, то 

второй требует специального рассмотрения.  

 
Принцип силового замыкания  

Прежде всего выбор силового замыкания опре-

деляет выбор типа зацепления сателлита и секторов 

центрального зубчатого колеса. Использование 

наиболее распространенных типов зацепления при 

этом неэффективно: эвольвентного из-за реализации 

двухпрофильного контакта зубьев, значительно 

снижающего КПД передачи, Новикова – из-за не-

возможности использования в качестве рабочего 

весь получаемый в результате зубонарезания про-

филь. Наиболее приемлемым представляется ис-

пользование циклоидально-цевочного зацепления, 

благоприятно сочетающегося с конструкцией пере-

дачи с оппозитными сателлитами. Недостатком это-

го зацепления является меньшая, чем у эвольвентно-

го зуба, высота циклоидального зуба. При силовом 

замыкании один из элементов передачи (зубчатые 

сектора или сателлит) выбирается в качестве управ-

ляющего (активного), а второй управляемого (пас-

сивного), что, в конечном итоге, определяет выбор 

замыкающего силового элемента [6]. 

В передаче с соосными сателлитами в качестве 

управляющего движения при регулировании переда-

точного отношения с помощью зубчато-реечных пе-

редач легко реализуется синхронное принудительное 

радиальное перемещение секторов центрального зуб-

чатого колеса, а рабочие поверхности зубьев сателли-

тов прижимаются к рабочим поверхностям зубчатых 

секторов (цевкам) фасонной пружиной.  

В передаче с оппозитными сателлитами актив-

ным управляющим элементом являются сателлиты, 

вылет которых относительно оси вращения ведуще-

го вала регулируется эксцентриковым механизмом, 

приводимым в действие поворотным гидродвигате-

лем. Для силового замыкания пассивных зубчатых 

секторов как пружина, так и торсион в качестве за-

мыкающего силового элемента малоэффективны, 

поэтому в данной модификации плавнорегулируемой 

передачи силовое замыкание целесообразно осу-

ществлять поворотным гидродвигателем. 

 
Потребительские (функциональные) свойства 

зубчатой планетарной плавнорегулируемой  

передачи 

Построенная на изложенных принципах плане-

тарная плавнорегулируемая передача для трансмис-

сий транспортных средств включает силовой блок 

 
Рис. 12. Силовой блок планетарной плавнорегулируемой передачи 

Fig. 12. The power unit of a planetary continuously variable gearing 
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(собственно плавнорегулируемую передачу с оппо-

зитными сателлитами), ведущий вал которого соеди-

няется с валом двигателя блоком вспомогательной 

планетарной передачи с изменяемым последователь-

ным замыканием фрикционов режимом работы, и 

блок управления, обеспечивающий изменение пере-

даточного отношения плавнорегулируемой передачи. 

Входным элементом силового блока (рис. 12) яв-

ляется ведущий вал 1 с полостью 2, на котором вы-

полнены оппозитные эксцентрики 3. Поворотные 

эксцентриковые втулки 4, установленные на эксцен-

триках на подшипниках качения, несут на себе также 

установленные на подшипниках качения сателлиты 5, 

зафиксированные от вращения вокруг собственных 

осей с помощью кулачково-дисковой муфты. За одно 

целое с эксцентриковыми втулками выполнены зуб-

чатые венцы, находящиеся в зацеплении с зубчатым 

колесом 6, а также противовесы 7, обеспечивающие 

балансировку втулок относительно осей их посадоч-

ных отверстий. Балансировка вала 1 в сборе обеспе-

чивается противовесами 8. С сателлитами находятся 

в зацеплении зубчатые венцы секторов центрального 

зубчатого колеса 9, установленные в корпусах 10 на 

упорных подшипниках качения и зафиксированные в 

корпусах в окружном направлении упругими элемен-

тами 11. Корпуса зубчатых секторов могут совершать 

радиальные перемещения, сообщаемые им поворот-

ным гидродвигателем 12 через зубчато-реечные пе-

редачи 13 в направляющих14 корпуса центрального 

зубчатого колеса 15. Синхронизация перемещений 

зубчатых секторов осуществляется замыкающей зуб-

чатой передачей 16. Корпус центрального зубчатого 

колеса жестко связан с выходным валом 17 передачи. 

Блок вспомогательной планетарной передачи 

(рис. 13) включает центральные зубчатые колеса 1 и 

2, сателлиты 3 и водило 4, его назначением является 

реализация путем замыкания соответствующих 

фрикционов режима работы вспомогательной пла-

нетарной передачи, обеспечивающей остановку 

транспортного средства при работающем двигателе, 

реверсирование направления его движения и режим 

мультипликации, нереализуемый в плавнорегулиру-

емой передачи выбранного типа. Неподвижность 

транспортного средства при работающем двигателе 

обеспечивается при всех разомкнутых фрикционах. 

Для движения вперед замыкаются фрикционы 10, 8, 

6, при этом передаточное отношение планетарной 

передачи равно 1. Для движения задним ходом за-

мыкаются фрикционы 10, 7, 6, а передаточное от-

ношение планетарной передачи 3

1

1
z

i
z

  . Режим 

мультипликации обеспечивается замыканием фрик-

ционов 9, 5, 7, что обеспечивает передаточное от-

ношение планетарной передачи 

3

1

1

1

i
z

z





. 

 
Рис. 13. Блок вспомогательной планетарной  

передачи 

Fig. 13. The block of an auxiliary planetary gearing 

 

Блок управления (рис. 14) включает поворотный 

гидродвигатель 1, кинематически связанный с рас-

положенным в полости ведущего вала силового 

блока зубчатым колесом посредством дополнитель-

ной планетарной зубчатой передачи, работающей в 

режиме мультипликации и включающей централь-

ные зубчатые колеса 2 (жестко связанное с зубча-

тым колесом 6 на рис. 12) и 3, сателлит 4, водило 5, 

являющееся ведущим звеном. Назначение блока – 

обеспечить поворот эксцентриковых втулок 4 (см. 

рис.12) на угол 180°, а необходимость в дополни-

тельной планетарной передаче обусловлена боль-

шим передаточным числом передачи, образованной 

зубчатыми колесами эксцентриковых втулок и зуб-

чатым колесом 6 (см. рис. 13), что сделает угол по-

ворота гидродвигателя недостаточным. 

 

 
Рис. 14. Блок управления 

Fig. 14. Control unit 

 

Представляется, что механическая передача для 

трансмиссий транспортных средств в первую оче-

редь должна обладать приемлемыми габаритами 

(массой), диапазоном регулирования, удовлетвори-

тельными управляемостью и компонуемостью. Оце-

ним перечисленные потребительские свойства осно-

ванной на изложенных принципах конструкции зуб-

чатой планетарной плавнорегулируемой передачи 

(см. рис. 12–14). 
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Размеры элементов передачи с выбранным в ка-

честве основного циклоидально-цевочным зацепле-

нием можно оценить по формуле для определения 

крутящего момента, передаваемого одним сателли-

том [7], предварительно задавшись значениями вхо-

дящих в нее параметров, 
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здесь Е1, E2 – модули упругости материалов сателли-

та и зубчатого сектора (стали), Е1 = E2 = 2,1·10 Мпа; 

μ1, μ2 – коэффициенты Пуассона материалов сателли-

та и цевки (стали), μ1 = μ2 = 0,3; z1 – число зубьев са-

теллита, z1 = 31; λ – коэффициент укорочения трохо-

иды (обобщенное название эпи- и гипоциклоиды) или 

коррекции (рекомендуется λ = 2
–0,5

 = 0,707), по сооб-

ражениям увеличения коэффициента торцового пере-

крытия передачи принимаем λ = 0,9; bp – ширина са-

теллита, с учетом опыта исследования плавнорегули-

руемой передачи, принимаем bp = 0,085 d2, мм; dp – 

диаметр цевки, на тех же основаниях принимаем dp = 

0,07 d2, мм; d2 – условный делительный (начальный) 

диаметр центрального зубчатого (цевочного) колеса; 

z2 – число зубьев центрального зубчатого (цевочного) 

колеса, z2 =32; [σH] – допускаемое контактное напря-

жение, для цементованных зубчатых колес принима-

ем [σH] = 1 000 МПа ˂ [σH]max, оставляя небольшой 

резерв повышения нагрузочной способности. 

Не привязываясь к конкретному типу транспорт-

ного средства, принимаем Тsat = 1 000 Нм. Подставляя 

принятые значения параметров в формулу (1), полу-

чим выражение 3

21000 0,000153 ,d  откуда 

2 187 .calcd мм  Полученная оценка диаметра цен-

трального зубчатого колеса свидетельствует о необ-

ходимости более тщательной отработки и корректи-

ровки методики расчета на экспериментальном мате-

риале, связанном с планетарной плавнорегулируемой 

передачей, поскольку она совершенно не учитывает 

(пусть и далеко не стопроцентного!) участия в пере-

даче нагрузки второго сателлита, что можно рассмат-

ривать как резерв уменьшения габаритов передачи и 

ее массы. Будем считать полученное значение диа-

метра соответствующим минимальному условному 

начальному диаметру центрального зубчатого колеса. 

Опираясь на полученное значение диаметра цен-

трального зубчатого колеса, принимая за основу его 

конструкции семь пятицевочных секторов и в пер-

вом приближении задаваясь значением модуля (от-

ношением шага цевок к числу π) m, равным 6 мм, 

определим минимальное условное число зубьев 

центрального зубчатого колеса как 

2min 2 / 187 / 6 31,167calcz d m   . Принимаем z2min 

= 32 и, с учетом разницы чисел зубьев центрального 

зубчатого колеса z2min и сателлита z1, равной 1 [7], 

получаем значение максимального передаточного 

отношения (рис. 16) 

1 2min
2(max)

2min 1

32
32.

32 31
Н

z
i

z z
  

 
  (2) 

При этом условный делительный диаметр d2min 

центрального зубчатого колеса и делительный диа-

метр d1 сателлита будут равны d2min = 192 мм,  

d1 = 186 мм. Диаметр d2заг колеса-заготовки, из кото-

рой будут изготовлены сектора центрального зубча-

того колеса, определим с учетом меньшей, по срав-

нению с эвольвентными, высоты циклоидальных 

зубьев, не позволяющей этому колесу иметь большое 

число зубьев, приняв число зубьев колеса-заготовки 

z2заг = z2max = 49: d2заг  = m·z2заг = 6 · 49 = 294 мм. Удо-

влетворительность торцового перекрытия зубьев са-

теллита и секторов центрального зубчатого колеса 

может быть проверена графическим моделировани-

ем. Полученному числу зубьев соответствует мини-

мальное передаточное отношение (2) 
1

2(min)  2,72Hi   

и диапазон регулирования передаточного отношения 

D = 11,755 (рис. 15), что следует признать удовлетво-

рительным, тем более, что выше показана принципи-

альная возможность обеспечить в коробке перемены 

передач режим мультипликации с помощью вспомо-

гательной планетарной передачи. Таким образом, 

массово-геометрические характеристики и диапазон 

регулирования планетарной плавнорегулируемой 

передачи следует признать удовлетворительными. 

 

 
Рис. 15. Определение диапазона регулирования 

Fig. 15. Determination of the regulation range 

 

Как характеристику управляемости передачи в 

первом приближении оценим момент ее регулиро-

вания (требуемый момент для поворота эксцентри-

ковой втулки под нагрузкой). Для этого по рекомен-

дациям [8] с учетом специфической формы цен-
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трального зубчатого колеса (см. рис. 15) найдем 

максимальную силу, действующую на сателлит со 

стороны одной цевки 
3

max

2min 1

8 8 1000 10

λ 192 0,9 31

1680,11Н.

satT
F

d z

 
  

   



     (3) 

На основании полученных ранее оценок диаметра 

сателлита с учетом его торцовой площади и ширины 

оценим массу сателлита по рекомендациям, получив 

величину М = 1,7 кг, тогда сила инерции, действующая 

на сателлит, может быть найдена по формуле  
2

3

2
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  (5) 

где nвх – частота вращения входного вала передачи, 

равная частоте вращения двигателя, принимаем nвх = 

7 000 об / мин; awmin – минимальное межосевое рассто-

яние передачи (рис.15), awmin = (d2min – d1) / 2 = 3 мм [9]. 

Радиальную силу в подшипнике сателлита опре-

деляем как сумму сил Fmax и Fin: 

max 1680,11 2740,46

4420,57 Н.

r inF F F    


      (6) 

По полученным данным оценим величину момен-

тов трения Тfr в обоих подшипниках качения эксцен-

триковой втулки (см. рис. 12) при регулировании пе-

редаточного отношения по приведенной в [10] фор-

муле, приравняв их для упрощения расчетов: 
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      (7) 

где Т0 – собственный момент в ненагруженом под-

шипнике Т0 = 0,04 Dm = 0,04·160 = 6,4 Нмм; Fr и Fa – 

радиальная и осевая силы соответственно, действую-

щие на сателлит (принимаем Fa = 0); Dm – диаметр 

окружности, проходящей через центры тел качения, 

Dm = 160 мм; Dw – диаметр тела качения, Dw = 8 мм; k – 

коэффициент трения качения в подшипнике, k = 0,01. 

 
Заключение 

За длительный период развития конструкции 

зубчатых передач от первого применения до наших 

дней в качестве наиболее значимых можно выде-

лить передачи с составными деревянными колесами, 

с цельнометаллическими зубчатыми колесами 

(бронзовыми и стальными), с циклически изменяе-

мым передаточным отношением (с некруглыми зуб-

чатыми колесами). На гораздо менее протяженном 

пути развития трансмиссий транспортных средств, 

непременным атрибутом которых до наших дней 

является механическая передача, функция измене-

ния скорости транспортного средства выполнялась 

подвижными блоками зубчатых колес, неподвиж-

ными зубчатыми колесами, соединяемыми с валом 

фрикционами, плавнорегулируемыми фрикционны-

ми передачами, зубчатыми колесами, вводимыми в 

зацепление до акта переключения скоростей (пресе-

лективная коробка передач). Логика развития кон-

струкции трансмиссий подталкивает к идее созда-

ния трансмиссии на базе плавнорегулируемой зуб-

чатой передачи. 

Такая передача может быть создана на основе 

трех принципов, обеспечивающих реализацию ее 

конструкции: 

– принцип фрагментации позволяет расширить 

технические возможности фрагментируемого объек-

та, а применительно к зубчатому колесу делает воз-

можным плавное изменение диаметра его условной 

начальной окружности (касательной к делительным 

дугам зубчатых секторов) и, следовательно, услов-

ного числа зубьев, способного в этом случае прини-

мать даже дробные значения; 

– принцип разделения силовых потоков позволя-

ет преодолеть ситуацию, когда условное число зубь-

ев является дробным, т. е. когда окружной шаг сек-

торов зубчатого колеса некратен окружному шагу 

зубьев, и предотвратить поломку передачи; 

– принцип силового замыкания ведущего и ве-

домого элементов передачи предполагает отказ от 

геометрического замыкания, требующего жесткой 

фиксации валов зубчатых колес, значительно упро-

щает конструкцию именно плавнорегулируемой 

передачи, но лучше всего сочетается с циклоидаль-

но-цевочным зацеплением. 

На этих принципах построена зубчатая плане-

тарная плавнорегулируемая передача с циклоидаль-

но-цевочным зацеплением и оппозитно располо-

женными зубчатыми венцами двухпоточного сател-

лита, находящегося в зацеплении с двухпоточным 

центральным зубчатым колесом, образованным по-

следовательно расположенными секторами, зубча-

тые венцы которых упруго-подвижно связаны с 

корпусами секторов в окружном направлении. При 

этом корпуса секторов имеют возможность ради-

ально перемещаться в корпусе центрального зубча-

того колеса, а силовое замыкание сателлита и зубча-

тых венцов секторов обеспечивается поворотным 

гидродвигателем через зубчато-реечные передачи. 

Регулирование передаточного отношения осуществ-

ляется эксцентриковым механизмом изменения вы-

лета зубчатых венцов сателлита относительно оси 

вращения ведущего вала. Как показывают оценоч-

ные расчеты, передача имеет удовлетворительные 

массово-геометрические характеристики, диапазон 

регулирования, приемлемые энергозатраты на регу-
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лирование передаточного отношения под нагрузкой, 

а также способна благодаря вспомогательной плане-

тарной передаче обеспечивать все режимы движе-

ния транспортного средства. Соосное расположение 

ведущего и ведомого валов определяет компонуе-

мость передачи как удовлетворительную. 
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